
Аннотация к рабочим программам образовательной деятельности 

Рабочая программа образовательной деятельности – это нормативный документ, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагогического 

работника, в нем представлены основные знания, умения и навыки, подлежащие усвоению 

по программе, определены наиболее оптимальные и эффективные для определенной 

возрастной группы содержание, формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса с целью получения результата. 

Рабочая программа образовательной деятельности (далее - Программа) – документ, 

определяющий в соответствии с приоритетным направлением МДОУ «Д/с № 40» основное 

содержание образования, объем знаний, умений, который предстоит освоить 

воспитанникам. 

Рабочая программа разрабатывается педагогами МДОУ «Д/с № 40» в соответствии 

с реализуемой Адаптированной основной образовательной программой (далее АООП), 

разработанной и утвержденной МДОУ «Д/с № 40». 

Программа рассматривается и принимается на педагогическом совете МДОУ «Д/с 

№ 40». 

Структура рабочей программы образовательной деятельности воспитателя включает 

в себя следующие элементы: 

 Целевой раздел: 

- Пояснительная записка. 

- Цели и задачи программы. 

- Принципы и подходы программы. 

- Значимые характеристики группы: определяются воспитателем по результатам 

педагогической диагностики, особенностями здоровья воспитанников и особенностями 

семьи воспитанников. Включают также социальный паспорт семей воспитанников. 

- Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 

 Содержательный раздел: 

- Описание модели организации образовательной деятельности. 

- Описание содержания образовательной деятельности в соответствии с моделью 

(организация деятельности детей и культурных практик в каждой образовательной 

области). 

- Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

  Организационный раздел раскрывает условия реализации Рабочей программы. 

- Режим дня (теплый и холодный период) 

- Циклограмма педагогической деятельности (расписание образовательной деятельности, 

распорядок дня, организация самостоятельной деятельности). 

- Модель двигательной активности. 

- Предметно – развивающая среда. 

- Образец календарно-тематического планирования образовательной деятельности на 

учебный год. 

- Учебно-методическое обеспечение программы. 

Структура Рабочей программы педагога (педагог-психолог, воспитатель по 

изобразительной деятельности, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед) включает в себя следующие элементы: 



 Целевой раздел: 

- Пояснительная записка. 

- Цели и задачи программы. 

- Принципы и подходы программы. 

- Значимые характеристики группы (определяются педагогами по результатам 

педагогической диагностики, педагогом-психологом по результатам психологической 

диагностики, и особенностями здоровья воспитанников). Педагог-психолог и учитель-

логопед заполняет Социальный паспорт семей воспитанников. 

- Целевые ориентиры и/или планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 

 Содержательный раздел: 

- Описание содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

работы и образовательными областями: 

Педагог-психолог - «Социально – коммуникативное развитие»; 

Воспитатель по изобразительной деятельности - «Художественно – эстетическое 

развитие»; 

Музыкальный руководитель - «Художественно – эстетическое развитие»; 

Инструктор по физической культуре – «Физическое развитие»; 

Учитель-логопед описывает образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений речи. 

- Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы.  

 Организационный раздел раскрывает условия реализации Рабочей программы: 

- Циклограмма педагогической деятельности и расписание непосредственно 

образовательной деятельности. 

- Перспективный план работы специалиста на учебный год. 

- Предметно – развивающая среда. 

- Учебно-методическое обеспечение Рабочей программы 
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